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(1) Едут женщина, мужчина и их ребенок. (2) Аргишат на оленях. (3) Приезжают, едут.
(4) Увидели: (5) чум стоит. (6) Там, наверное, соседи. (7) «О, здесь, — (8) заговорил
мужчина, — (9) давай здесь остановимся, остановимся». (10) Женщина сказала:
(11) «Давай,

давай

остановимся.

(12) Ребенок

уставший».

(13) Ребенок-то

у

них

маленький. (14) В зыбке находится, в зыбке. (15) «Давай ребенка отнесу в чум к тем
соседям». (16) Женщина отнесла. (17) «Стану-ка делать наш чум. (18) Ребенок замерзнет
на улице». (19) Отнесла женщина. (20) «Покараульте! — (21) Там двое мужчин сидят, две
женщины. — (22) Покараульте нашего ребенка, а то замерзнет, пока я делаю нам чум».
(23) Его еще карау... (24) Сама пошла к мужу. (25) Делают чум. (26) Прекратили
работать. (27) «Давай пойдем пить к чай к соседям. (28) Ребенка еще посмотрим».
(29) Пошли пить чай. (30) Котел варили, варили. (31) Мясо какое-то показалось.
(32) Мужчина-то хороший, с женой. (33) Ножку нашли. (34) Вытащили ему, мужчине.
(35) Стали есть, стали есть. (36) «Как-то моим ребенком пахнет», — (37) ножку положил
себе в карман. (38) Жене сказал: (39) «Давай, пошли. (40) А то ребенок скоро встанет
[=сядет из положения лежа]. (41) Заплачет». (42) Ну, жена его встала. (43) Пошли они
домой. (44) Пришли туда, так домой. (45) Стали смотреть: (46) одна голова только
ребенка. (47) Да, в его зыбке находится. (48) В зыбке. (49) Они испугались: (50) «Это не
хорошие люди. Анатолий Петрович: Людоеды. (51) Наверное, это людоеды». (52) Ночью
они это... (53) Женщина стала собираться. (54) «Пойду-ка я ловить оленей. (55) И давай
откочуем от них. (56) А то нас с тобой съедят». (57) Потом они пошли ловить своих
учаков

{ездовых

оленей}.

(58) Теленка

привязали.

(59) Чум

свой

разобрали.

(60) Половину оставили, половину. (61) А эти, людоеды говорят: (62) «Пускай они крепко
уснут. (63) Тогда мы пойдем их забьем». (64) А их [люди] ушли. (65) Тот мужчина с
женщиной ушли. (66) Пришли к реке. (67) Остановились на противоположной стороне.
(68) Огонь себе развели. (69) Утром... [Анатолий Петрович: Как раз река] да, река, это
самое [прорубь], очень большая и глубокая вода. (70) Утром рано бегут, как же их
проклятые имена. Анатолий Петрович: Людоеды. (71) Людоедишки бегут, котлы свои
звяк-звяк-звяк, двое мужчин. (72) «Сейчас... о, их огонь! (73) Положу-ка их, забивая,
после чего съедим в своих котлах». (74) А то один... (75) «Вот, вот их след. (76) По тому
месту перешли реку». (77) Пошли. (78) Плюх! (79) Утонул в воде. (80) Вот и второй тоже
(81) «Мы их еще догоним, после чего съедим». (82) Второй тоже бежит, бежит. (83) Плюх!
(84) Тоже утонул. (85) Вот так себя [Анатолий Петрович: Спасали] спасли мужик с
женой. (86) Ой, кончилась сказка.
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